Рабочая программа по предмету «Экономика» (углубленный уровень») 10-11
классы составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, Примерной программы среднего общего образования по
экономике.
Задачи преподавания учебного предмета «Экономика» на углубленном уровне:
формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе
теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности
основных направлений современной экономической науки; овладение системными
экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт
самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; овладение
приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической
информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для
решения теоретических и прикладных задач; умение оценивать и аргументировать
собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социальноэкономической политики государства; формирование
системы
знаний
об
институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной
системе, о динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации
в экономике России.
Учебный предмет «Экономика», являясь интегрированным, включает достижения
различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что
позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации
в экономической сфере.
Рабочая
программа также предусматривает
сочетание
предметных тем
образовательного стандарта, конкретизированное Примерной программой
среднего
общего образования по экономике (углубленный уровень),
с элементами курса
«Финансовая грамотность», что обусловлено введением курса «Финансовая грамотность»
в учебный процесс образовательных учреждений различного уровня в соответствии со
«Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023
гг.», утвержденной распоряжением Правительства РФ 25 сентября 2017 года № 20-39р.
Введение в первую очередь практико-ориентированных вопросов финансовой
грамотности в рабочую программу по экономике призвано способствовать освоению
учащимися базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением
важнейших сфер финансовых отношений, а также овладению ими практических умений и
навыков, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых
институтов, таких как банки, валютная система, налоговые органы, пенсионная система и
др.
Учебный курс «Экономика» является частью предметной области «Общественные
науки», на углубленном уровне изучается в качестве обязательного предмета в
профильных 10-11 классах (социально-экономический профиль). На изучение экономики
отводится 2 часа в неделю в 10 и 11 классах, соответственно по 68 часов в год, всего - 136
часов.
Основные содержательные блоки учебного курса:
Основные концепции экономики
Микроэкономика
Микроэкономика
Международная экономика
Рабочая программа реализуется с использованием учебника:
Киреев А. Экономика (углубленный уровень). 10-11 классы. – М.: Вита-Пресс. – 2020.

